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Ïî÷åìó îíè
íå ïîëó÷àþò òîãî,
÷òî ïîëîæåíî
ïî çàêîíó
ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЗА ВАМИ
ЗАХЛОПЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ — И
ИДТИ НЕКУДА. НИ СВОЕГО УГЛА,
НИ КОМНАТЫ, НИ КОЙКИ. В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ОКАЗАЛИСЬ
СОТНИ МОЛОДЫХ КРЫМЧАН
— СИРОТ, ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТОВ И ДЕТДОМОВ. ЧТО С
ТОГО, ЧТО ЖИЛЬЁ ИМ ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ…

САМА УШЛА
Светлане СОЛОД — 23 года,
она родом из села Пятихатка,
Красногвардейского района.
Родители умерли, когда ей не
было ещё и десяти. Но девочка
оказалась в детском
доме раньше, по собственному желанию
— в какой-то момент
стало невыносимо
жить в семье.
«Впервые в детский дом меня отправляли на время,
как ребёнка из малообеспеченной семьи,
можно сказать, на
курорт,— вспоминает Светлана Солод. — После
смерти отца я сама начала проситься в этот детский дом. Мне
было 8 лет, только во второй
класс пошла. Мать постоянно
пила и избивала, при отце ничего
такого не было. Он работал, мать,
может, немного выпивала».
В детдоме Света, как и многие
другие дети, мечтала, что однажды мама одумается — и придёт за ней. Когда в то же детское
учреждение поступила её сестра
Катя, стали мечтать вдвоём. Но
ничего не исправилось, не наладилось. Спустя какое-то время сёстры получили весточку
от дедушки: мамы больше нет,
умерла. Родных становилось всё
меньше: через несколько лет в
доме, где родилась Светлана,
сгорел её родной дядя. Домик
так и не восстановили: стоит
с пустыми окнами и дырявой
крышей. По закону, сельсовет
должен был следить за жильём,
отремонтировать его к выпуску
Светланы. Но до сирот, похоже,
никому не было дела. Никто не

ГРАНИ ЖИЗНИ

«СЕЛЬСКИЕ» СИРОТЫ

думал, что старый дом — единственное пристанище для четырёх
братьев и сестер, оставшихся без
родителей.
«В Пятихатках от нашего старого дома стоят лишь стены, —
рассказывает о своем положении
Светлана. — Нам обещали дать
хоть какую-то крышу над головой: отремонтировать ветхое
общежитие в посёлке, выдать
комнаты в нем. Сейчас там фактически притон для наркоманов:
ни окон, ни дверей, ни крыши.
Мне тоже обещают комнату в
этом здании».
Когда у сельской власти дойдут руки до общежития, Бог
весть. Кстати, недавно пожар
приключился в самом здании
сельсовета. И что вы думаете —
вдруг отыскались деньги, быстро
была отремонтирована часть общежития, туда перенесли сельсовет.
Всё правильно: рабочее место для чиновников намного
важнее жилья для
молодых людей,
которым негде
преклонить голову.
Теперь сироты надеются: вдруг дойдёт
дело до остальных
комнат, которые им
давно обещали выделить?
Чиновники предложили своё
решение вопроса: продать сгоревший родительский дом (стены
и земля всё-таки чего-то стоят)
— и на эти деньги, сиротские,
не казённые, провести ремонт
сельского общежития. От этого
щедрого предложения Светлана
отказалась.

КОММЕНТАРИЙ

ПРЕДЛОЖИЛИ
РЕМОНТ
ОБЩАГИ ЗА
СВОИ ДЕНЬГИ.

УПУЩЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Была возможность получить
жилье — встать на квартирный
учёт. Что девушка и сделала еще
при Украине, после выпуска из
лицея. Жила в джанкойском
общежитии «Центр помощи и
временного содержания детей и
молодежи №1», но оставаться там
возможно лишь до 23 лет. А дальше ищи свою судьбу сам. Тогда
она обратилась к администрации,
чтобы узнать: нужны ли какиелибо дополнительные документы
для перехода в новую льготную
очередь — вдруг изменилось за-

Светлана и Виктор – сироты. И оба – без жилья. Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà
конодательство. Но её заверили,
что в этом нет необходимости.
А немногим позже выяснилось,
что в льготной очереди Светланы больше нет. Ей стукнуло 23, в
этом возрасте право на льготную
очередь для сирот прекращается.
Теперь девушку могут поставить
только в общую очередь. Борьба
за квадратные метры продолжается. Теперь прокуратура будет доказывать, что это была служебная
халатность — сироту автоматически должны были поставить на
квартирный учёт.
А надежды у Светланы большие. Два года назад она вышла
замуж за такого же сироту, Виктора. У них родился сын. Муж
прописан в селе Арбузово. А жи-

лья у него нет.
«Сейчас живём в квартире
тёти, в Симферополе, она помогает, чем может. Но у нее есть
сын, законный наследник. Случись что — и мы с ребёнком можем оказаться на улице, — констатирует Светлана. — Снимать
квартиру стоит бешеных денег.
И ребёнок сейчас нигде не прописан. У меня — лишь временная
прописка в Джанкое».
Вот так и живут двое сирот, о
старте самостоятельной жизни
которых должно было позаботиться государство. Кто-то не досмотрел, кто-то упустил, кто-то
откровенно не захотел помогать.
С кого теперь спросить?
Арсен КЕРМЕНЧИКЛИ

Åêàòåðèíà
ÃÎÐÅËÊÈÍÀ,
ïðåäñåäàòåëü
ïðàâëåíèÿ
êðûìñêîé ðåñïóáëèêàíñêîé
îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè
«Æèçíü â òâîèõ ðóêàõ»:
— Ñèðîòó ñòàâèëè íà êâàðòèðíûé ó÷åò ïî ìåñòó åãî ïðåæíåé
ðåãèñòðàöèè, çà íèì çàêðåïëÿëè
æèëüå ðîäèòåëåé: êàêóþ-íèáóäü
êîìíàòó, ðàçðóøåííûé äîì. È
àäìèíèñòðàöèÿ ïîäàâàëà äàííûå, ÷òî âñå ñèðîòû èç òàêîãî-òî
ðåãèîíà îáåñïå÷åíû æèëüåì. Íî
ðåáåíîê òóäà íå âîçâðàùàëñÿ,
îêàçûâàëîñü, ÷òî æèòü òàì íåâîçìîæíî. Òîëüêî ïðåäñòàâüòå
âåòõèé äîì, êîòîðûé íåñêîëüêî
ëåò ïðîñòîÿë ïóñòûì. Íå ñåêðåò,
÷òî ïîðîé è ñîñåäè ðàñòàñêèâàëè ïîñòðîéêè è ñòåíû íà ñòðîéìàòåðèàëû. Ðåìîíò ýòèõ æèëûõ
ïëîùàäåé íèêòî íå îñóùåñòâëÿë.
Ñåé÷àñ ïðîêóðàòóðà îáÿçûâàåò
ìåñòíûå âëàñòè ïðîâîäèòü ðåìîíòû â òàêèõ äîìàõ. Ïðîöåññ
ýòîò òîëüêî íà÷èíàåòñÿ.
Ñèòóàöèÿ â ñ¸ëàõ ñëîæíàÿ.
Ýòî ïðîáëåìà â ðàìêàõ âñåé
Ðîññèè. Íåêîòîðûå ñèðîòû ïûòàþòñÿ äîáèòüñÿ ÷åðåç ñóä, ÷òîáû èõ ïîñòàâèëè íà êâàðòèðíûé
ó÷åò â áîëåå êðóïíûõ ãîðîäàõ.
Îíè ïîíèìàþò, ÷òî â íåáîëüøîì ñåëå, ãäå æèëè ðîäèòåëè,
íåò âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü æèëüå. Åñëè ðåãèîí çàïðàøèâàåò
ñóáñèäèþ, å¸ âûäåëÿþò, ñðåäñòâà åñòü. Òóò ñêîðåå ïðîáëåìà â
òîì, ÷òî íå ìîãóò îñâîèòü ñóììó
â ìåëêèõ ïîñåëêàõ è ãîðîäàõ,
íåò âîçìîæíîñòè ïîñòðîèòü èëè
îòðåìîíòèðîâàòü ñòàðîå æèëüå.
Íåò ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé êîòîðûå âîçüìóòñÿ çà ýòî â ñåëå.
×èíîâíèêè ýòîãî áîÿòñÿ. Ìíîãèå
íå çíàþò ó íàñ çàêîíîäàòåëüñòâà.
Â ãîðîäàõ ñèòóàöèÿ ëó÷øå.
Òàê, â Ñèìôåðîïîëå ïðèîáðåòåíî
äâà ãîäà íàçàä 12 êâàðòèð äëÿ ñèðîò. Â 2016 ãîäó — 9 êâàðòèð. Äâà
ãîäà íàçàä áûëî ðåøåíî ñòðîèòü
180-êâàðòèðíûé äîì, åñòü ïðîåêò. Ñòðîèòåëüñòâî áóäåò íà÷àòî
â ýòîì ãîäó. Ïðè îêîí÷àíèè ñòðîèòåëüñòâà çàêðûòà âñÿ î÷åðåäíîñòü â Ñèìôåðîïîëå. À âñåãî ïî
Êðûìó íà ó÷åòå íàõîäèòñÿ îêîëî
1000 ñèðîò.

